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Аннотация

Статья посвящена обзору вексиллологических объектов, в первую очередь флагов, которые
были использованы во время празднования третьей годовщины независимости Донецкой и
Луганской народных республик. В статье проводится сравнение с ситуацией в мае 2014 г.,
временем объявления ими Независимости. В ходе проведенного анализа выясняется, что если
российская эмблематика в 2014 г. была повсюду, но экономические связи Донецкой и
Луганской народных республик с Россией были слабы, то в 2017 г. ситуация изменилась на
противоположную — экономические связи Донецкой и Луганской народных республик с
Россией окрепли, но российская эмблематика практически исчезла. 
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Как известно, в мае 2017 г. трёхлетие своей независимости от Украины
(всенародного референдума) праздновали Донецкая и Луганская народные республики
(далее — ДНР и ЛНР, или ЛДНР). В начале 2014 г. во время так называемой Русской Весны,
90 % флагов, под которыми выступали жители исторической Новороссии, были российскими,
и лишь небольшая часть ДНР. Так, первый министр обороны ДНР И. Гиркин (И. Стрелков) о
событиях в Славянске сообщал: «Никто не собирался выступать за Луганскую и Донецкую
республики. Все изначально были — за Россию. И референдум проводили за Россию, и воевать
шли за Россию. Люди хотели присоединения к России. Российские флаги были везде...»1.

Также имели место отдельные случаи использования украинских флагов людьми, не
желавшими разделения, и выступавшими за изменение политической ситуации на Украине.
Было образовано много партий и движений, каждая из которых, как правило, имела свой
собственный флаг. Под собственными флагами выступали и стихийно собравшиеся батальоны
местных ополченцев «Оплот», «Кальмиус», «Восток» и другие. Флаг ДНР появился в 1991 г. и
был разработан соратниками А. Пургина — одного из главных идеологов ДНР на основе флага
Интердвижения Донбасса. В Луганске долго шли дебаты и общественные дискуссии по поводу
флага. Флаг предлагалось сделать то на основе флаг ДНР, то Белоруссии, затем, после
длинных и горячих споров и интернет-голосований приняли флаг ЛНР. Помимо флагов
общественных организаций, в ЛНР было много флагов разных батальонов ополченцев
(«Призрак» и другие) и казачьих флагов — Терского, Донского и других казачьих войск.
Казаки в ЛНР были как местные, так и из России, но не реестровые, что, по-своему, важно.
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За прошедшие годы в обеих республиках распалось несколько общественных
организаций (ПВО и другие), участвовавших в Русской Весне, и образовались новые. За
сравнительно небольшой временной промежуток, в течение которого были убиты влиятельные
командиры (А. Мозговой, П. Дрёмов, А. Беднов, А. Павлов, М. Толстых), или уехали в Россию
(И. Безлер, И. Гиркин (И. Стрелков), А. Бородай, В. Болотов), и последний независимый
казачий атаман был задержан (01.03.2015 г.)2, в республиках были созданы армии (при помощи
тех самых командиров), способные сдержать натиск Вооружённых Сил Украины и западных
наёмников; сложились новые эмблематические системы, что нашло отражение в знамёнах
подразделений армий республик. Частично были сохранены «старые» знамёна самых
прославившихся батальонов.

Со стороны Украины за прошедшие три года республики видели лишь массовые
ежедневные обстрелы, экономические и политические блокады, отключение электричества и
воды. Выполнение решений Минских переговоров и обмен пленными3 постоянно прерывались
и не выполнялись по вине украинской стороны4. Со стороны Украины против руководства
республик и бойцов их армий были возбуждены уголовные дела. Таким образом, никаких
предпосылок реинтеграции населения ЛДНР на Украину не было, и на момент написания
статьи нет. Республики развивались и отстраивали разрушенную украинскими войсками и
добровольческими батальонами инфраструктуру5. С мая 2015 г. ЛДНР находятся в рублёвой
зоне — это хорошо видно по проездным билетам, где в мае 2015 г. ещё указаны цены в рублях
и гривнах, а также напечатан герб, например, ДНР и Георгиевская лента. Россией же, хотя и
конклюдентно, признаны документы и дипломы6, автомобильные номера, налажена сотовая
связь. В мае 2017 г. Правительство России выделило Росрезерву 10 млрд. руб. на закупку
сырья и материалов металлургической промышленности для заводов ЛДНР7.

Глава ДНР А. Захарченко заявил 12 мая 2017 г. на втором заседании комитета по
интеграции «Россия-Донбасс»8: «Наша республика уже три года интегрируется в Россию, как
с Крымом у нас не получилось, но без помощи России мы бы не выстояли и не победили. Цель
для нас — это полностью воссоединиться с Россией, вернуться на Родину»9. Также он сказал:
«Поздравляю луганчан с праздником — Днём рождения Республики. Мы вместе восстали
против фашистской хунты, которая захватила незаконным путем власть в Киеве. Мы вместе
переносим все тяготы и лишения, вместе начали и строим новую экономику. Уверен, что
всегда будем рядом, уверен в том, что Донбасс неделимый регион — это наша Родина и за нее
мы готовы воевать сообща»10.

11 мая 2017 г. в ДНР праздновали свой День Республики: днём было шествие, а
вечером концерт с салютом. На праздник прибыло много гостей, в том числе из Южной
Осетии, с которой ДНР подписала первый официальный договор о дружбе и сотрудничестве, а
также гости из Абхазии, России («Ночные волки») и ЛНР (казаки). На шествии люди несли
сотни знамён ДНР, зонты и воздушные шары разных форм в цветах флага ДНР, и лишь
единицы российских флагов, в том числе Президентские штандарты. Тогда как ещё в 2016 г.
российские флаги во время шествия несли десятками. Также в 2017 г. несли воздушные шары
белого, зелёного и оранжевого — праздничных цветов. В шествии принимали участие молодые
люди обоих полов в современных «гербовых коттах» — одеяниях в цветах флага ДНР.
А. Захарченко и члены правительства на трибуне махали шествующим миниатюрными
флажками ДНР, на груди у каждого были розочки цветов флага ДНР и банты из Георгиевской
ленты. Некоторые зонты были раскрашены в цвета флага ДНР. В шествии принимали участие
многочисленные студенты, представители различных видов спорта, профессий,
национальностей — всего многонационального Донбасса.

В городах Луганщины 12 мая 2017 г. прошли праздничные мероприятия,



8

9

посвящённые Дню Республики. Как и накануне в ДНР использовались шары в цветах флага
ЛНР, банты из Георгиевских лент, как у обывателей, так и у воспитанников военных училищ.
Молодёжь несла сотни флагов ЛНР. На флагштоках встречались единичные флаги России, а с
празднования дня Победы 9 мая осталась на зданиях и советская символика. На празднике
изобиловали флаги многочисленных общественных организаций11, военизированных учебных
заведений, копии Знамени Победы, казачьих флагов. Также присутствовало множество
праздничных одноцветных белых, красных, синих, зелёных, розовых, фиолетовых флагов, все
вперемешку. Дети несли гигантский флаг ЛНР. Также были замечены флаги на основе
Георгиевской ленты, на которых по центру изображён двуглавый серебряный орёл. Таким
образом, на праздновании Дня Республики в ЛНР российских флагов было меньше, чем в ДНР,
но российской патриотической символики в целом было больше. Отметим, что гигантские
полотна флагов12 ЛДНР в 2017 г. не были представлены, в отличие от других праздников.
Почему — вопрос остаётся открытым.

В то же время президент Украины 11 мая 2017 г. заявил в интервью телеканалу
«1+1»: «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской
империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать»13. Отметим, что на
Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую и советскую
патриотическую символику (Георгиевские ленты, красные флаги), за использование которой
неоднократно возбуждались уголовные дела. Также на Украине разрешены флаги
националистических организаций, изображения которых основаны на рунических знаках,
использованных в эмблематике III Рейха и неонацистских организаций, что косвенно
указывает на героизацию нацизма14.

В заключение можно отметить, что эмблематически республики следуют
официальному курсу России, признающей их территорию частью Украины, но частично
признавшей их государственность в виде документов и пр. ЛДНР не показывают
демонстративно — на уровне вездесущих флагов — связь с Россией, однако демонстрируют
общие с русской культурой патриотические начала и собственную независимость от
несостоятельного государства Украины15, противопоставляя себя в том числе на
эмблематическом уровне политике современной украинской власти.
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Abstract

The article is devoted to the review of vexillological objects, first of all the flags that were used
during the celebration of the third anniversary of independence of the Donetsk and Luhansk
people’s republics. The article compares the situation in May 2014, the time of declaration of
independence. In the course of the analysis, it turns out that if the Russian flags and emblems in
2014 were everywhere, but economic ties with Russia were weak, then in 2017 the situation
changed to the opposite — economic ties with Russia got stronger, but for the sake of political
conventions, the Russian emblematic practically disappeared.
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